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Пояснительнаязаписка 

к учебному планусреднего общего образования (10-11 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 79» городского округа Самара 
 

    Учебный план 10-11 классов нацелен на реализацию федерального государственного 
образовательного стандартасреднего общего образования. Учебный план является частью 
организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ  Школа № 79 г.о. Самара  
    При формировании учебного плана для 10-11  классов  учитывались приоритетные 
направления российской образовательной политики: 
- обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования, 
установленного федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования; 
- обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего общего 
образования; 
- обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся; 
- обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся;  
- обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому обучающемуся своих 
учебно-познавательных потребностей для общего развития ребенка как участника 
образовательных отношений. 
Уровень  среднего  общего  образования  является  завершающим  
этапомобщеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность 
и социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 
среднего общего образования. 
     Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 79 г.о. 

Самара и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Учебный план в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

Стандартом предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года  –  не менее 34 учебных недели  (не включая летний 

экзаменационный период). 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 
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 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 

2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 

вправе использовать в течение пяти лет); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"  

 ООП СОО МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школа № 79г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2021 

 окончание учебного года – 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели:6 -ти дневная учебная неделя в 10 - 11 классах 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- в 10-11 классах – 34 недели (расчет: 204уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия 

Окончание образовательного процесса: 

 в 10 классе – 30 мая 2022 г; 

 в 11 классе – 25 мая 2022г. 
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Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
Класс каникулы дата начала 

каникул 

дата 

окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

10 

класс 

осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дн. 

зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 дн. 

весенние 27.03.2022 03.04.2022 8 дн. 

Итого 28 дней+ 

17.09.22г+18.09.22г.+ 07.03.22г.+02.05.22г.= 32 дн. 

11 

класс 

осенние 31.10.2021 07.11.2021 8 дн. 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дн. 

весенние 27.03.2022 03.04.2022 8 дн. 

Итого 26 дней + 17.09.21г.+18.09.21г.+23.02.22г.+07.03.22г.+ 

08.03.22г.+02.05.22г.=32дн. 

 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

обучения старшеклассников по универсальному, гуманитарному, социально-

экономическому, технологическому профилю в 10 классе, естественнонаучному, 

универсальному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому 

профилю в 11 классе.  

Учебный план профилей позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения.  
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов: 

учебные предметы "Русский язык" (углубленный уровень), "Литература" (базовый и 

углубленный уровень); 

учебный предмет "Иностранный язык (английский и немецкий)" (базовый и углубленный 

уровень); 

учебные предметы "История" (базовый и углубленный  уровень), "Обществознание" 

(базовый уровень); 

учебный предмет "Математика" (углубленный  уровень);  

учебные предметы "Физика" (базовый и углубленный уровень); "Химия" (базовый  и 

углубленный уровень);"Биология" (базовый); 

- учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 Предмет «Астрономия» будет раскрыт  в 11 классе. 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 
предусматривает выполнение индивидуального проекта.Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в 10 классе самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  курсов.  

 

  В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» является 

обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом 

обучение и воспитание в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара ведется на государственном 

русском языке, который является родным для большинства обучающихся. При приеме на 

обучение по образовательной программе среднего общего образования родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили требований 

по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также национальной 

литературы в качестве родных.В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане  представлена в 10 классе 1 часом предметом  «Родной 

(русский) язык».    
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Учебный план дополнен курсами по выбору, направленных на развитие содержания 

учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности, а также на получение дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену.  
В учебный план 10-11 классов включены следующие курсы по выбору:  

«Разговорный английский» 

«Синонические конструкции в предложении» 

«Решение задач по химии» 

«Экономические и правовые задачи» 

«Решение уравнений и неравенств с параметром» 

«Решение задач по биологии» 

«Решение физических задач» 

«Информатика вокруг нас» 
   
Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня образования 
знаниями, умениями, дающими возможность продолжения образования. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится в 10-11 классах по всем предметам учебного планаи 

представляет собой выставление годовой отметки по предмету, как среднее 

арифметическое двух полугодовых отметокпо правилам математического округления с 

учетом «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 

России и Рособрнадзора.  

Особенности учебного плана МБОУ Школа № 79 г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

«Родной (русский) язык». 

Обучение в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, в учебном плане 10 класса 1 час выделен на предмет «Родной 

(русский) язык». 

Математика. Учебный предмет математика в 10-11 классах состоит из двух модулей: 

алгебра и геометрия 

Деление классов на группы: При проведении занятий по иностранному языку,  

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  
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Учебный план среднего общего образования 10-11 классы 

на 2021-2022 учебный год 

Учебные предметы 
10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация программ  Реализация программ Реализация программ  

Русский язык 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

базовом 

уровне 

углубленном  

уровне 

 3  3  204 

Литература 3 2 3 2 204 136 

Родной (русский) язык 1    34  

Иностранный язык 

 (англ, нем, фр.)         
3 3 3  204 102 

Математика 

Алгебра и 

начала матем. 

анализа 

0 4 0 4  272 

Геометрия 0 2 0 2  136 

История 2 2 2 2 136 136 

Астрономия 0  1  34  

Физическая культура 3  3  204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68  

Информатика 1 3 1  68 102 

Обществознание 2  2  136  

Экономика 1 1  2 34 102 

Право 1 1  2 34 102 

Физика 2 3 2 3 136 204 

Химия 1 2 1 2 68 136 

Биология 1  1 2 68 68 

Индивидуальный проект 2  68 

Элективные курсы 8 8 544 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 2170 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 
37 37 2590 

Итого к финансированию 37 37  

Всего часов 37 37 2590 

 


